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ПРЕЗИДЕНТ
Беларусь не собирается сворачи
вать военное сотрудничество с Рос
сией из за разногласий в других сфе
рах.
Об этом заявил Президент Беларуси
Александр Лукашенко при докладе замысла совместного стратегического учения Вооруженных Сил Беларуси и России
«Запад-2017», передает корреспондент
БелТА.
«Для средств массовой информации
особо отмечу, что вопреки мнениям отдельных «экспертов» никто не собирается сворачивать сотрудничество с Россией в военной области из-за возникших
разногласий в других сферах. Наоборот,
учение является демонстрацией нашего
постоянства в обеспечении безопасности двух братских народов», — заявил
глава государства. «Как бы ни складывались наши отношения в области нефти,
газа, продовольствия и прочего, это все
вопросы решаемые. Это наши вопросы
— Беларуси и России. А вот шутить с безопасностью, обороно-способностью
наших общих рубежей ни в коем случае
нельзя. Это не подлежит никакому виду
торговли», — подчеркнул белорусский
лидер. По его словам, международная
обстановка обязывает непрерывно повышать мастерство и уровень региональной группировки войск для защиты западных рубежей Союзного государства.
«Предстоящее учение является лучшим
способом проверить готовность военнослужащих двух стран к взаимодействию. Таким образом мы укрепляем
свою общую обороноспособность и будем это делать впредь», — сказал Президент. Александр Лукашенко напомнил,
что много лет назад Беларусь и Россия
условились проводить подобные учения
поочередно на территории одной и другой стран, сейчас очередь Беларуси.
Президент также отметил, что на западном
направлении
у
Беларуси и России создана мощная
группировка вооруженных сил, основу
которых составляет белорусская армия.
«В случае конфликта, не дай бог войны,
существует определенный план ведения
боевых действий силами белорусских
Вооруженных Сил, которые немедленно
подкрепляются соответствующими Вооруженными Силами Российской Федерации, — сказал глава государства. —
Мы ни от кого никогда не скрывали и не
скрываем, что в мирное время порох
надо держать сухим».

ОФИЦИАЛЬНО
В субботу, 25 марта, с 9.00 до
12.00 заместитель председателя
Стародорожского райисполкома
Дмитрий Викторович БУЛЫНКА
проведет «прямую линию».
Телефон 55 8 68.
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«Вся жизнь
в труде и заботе о родных»

В агрогородке Прусы живет замеча
тельная женщина — Мария БОДА. Поз
же из разговора с ней я узнала, что она
— родная сестра Валентины Розум, о
которой мы уже писали. Два родных
человека, а судьбы разные. Валентина
Степановна всю жизнь отдала педаго
гической деятельности, а Мария Сте
пановна большую часть своей дороги
посвятила сельскому хозяйству, но и к
школе некоторое время имела прямое
отношение.
Дом Марии Степановны
находится на окраине агрогородка. Много хозяйственных построек для содержания животных, а
также кормов и дров. Ухоженный и чистый двор,
большой огород. На
крыльце меня встретил
мужчина — сын пенсионерки Анатолий, а вот и
сама хозяйка идет со стороны сарая. Шаг уверенный, быстрый, взгляд сосредоточенный, даже и
не скажешь, что ей уже
78 лет.
— Ну, все, управилась с
хозяйством, — заявила
Мария Степановна и любезно пригласила в дом. А
в доме в каждой комнате
так и веет творчеством:
вязаные коврики, дорожки, покрывала, а сколько
подушек. Каждая наволочка или накидка
красиво вышиты крестиком или гладью,
причем рисунок ни разу не повторяется.
Поистине Марья-искусница.
— Все делала своими руками: и подушки набивала, и рисунки придумывала, —
поведала собеседница. — А научила меня
рукоделию бабушка (мама отца) Мария
Михайловна Сойко. Она действительно
была мастерицей на все руки: вязала спицами и крючком, вышивала крестиком и
гладью, да и по дому умело справлялась.
Мария Степановна родилась 13 января
1939 года в Прусах. Детство, опаленное
войной, оставило глубокий след в ее жизни. Рано ушедшие из жизни родители (отец
погиб на фронте в 1944 году, мамы не стало в 1950-ом), забота о двух братьях и
младшей сестренке — все это заставило
хрупкую девочку стать не по годам взрослой, научиться быть сильной, смелой и трудиться до седьмого пота.
— У бабушки было три сына, двоих забрала война. В приют она нас не отдала.
Так и росли все вместе: ее сын и нас четверо. Смотрела, как своих. Старалась, чтобы у нас все было. Я ходила еще в пятый
класс, а бабушка мне купила швейную машинку. Здесь в деревне жила и наша тетя,

она научила меня на ней шить.
После школы пошла на ферму дояркой,
в группе — двадцать пять коров. Тяжело
было: вручную доили, корма на своих плечах носили и сами раздавали.
Потом несколько лет работала поваром
в Прусской школе. Тогда училось 260 детей. Представьте, сколько нужно было наготовить? Надлежащих условий не было,
столовая сделана из одного блока, зимой
изнутри она сильно промерзала. В эти

годы я закончила вечернюю школу, много
людей тогда доучивалось.
Затем я снова вернулась на ферму, только работала уже телятницей. Этому делу
отдала двенадцать лет, трудилась до самой пенсии. Было нас пять человек, у каждой — по 50-70 телят. Со временем объединили их в одну большую группу и смотрели за ними посменно: два дня трудимся, два отдыхаем. Такой режим работы
меня очень устраивал, ведь я жить не могла без леса. Когда наступал ягодно-грибной сезон, я целыми днями пропадала там.
А когда пошла на пенсию, то, кажется, и
ночевала бы там. Набирала, бывало,
столько, что чуть несла. Самые вкусные —
боровички. И насушу, и намариную, и нажарю.
Мария Степановна была очень привлекательной и симпатичной девушкой. От кавалеров отбоя не было. Приглянулась красавица соседу Николаю, который на восемь лет старше. Марии он тоже нравился, поэтому на его предложение руки и
сердца ответила согласием.
— Он все говорил: «Поколыхал я тебя
маленькую, вот и вырастил себе жену».
Прожили с Николаем Романовичем вместе

56 лет. Он никогда лихого слова на меня
не сказал, я его понимала с полуслова.
Очень его уважала, муж всегда был внимательным и заботливым, во всем помогал.
Жили душа в душу. В 2011 году с размахом
отпраздновали золотую свадьбу. В клубе
тогда собралось человек сто. Директор хозяйства Сергей Степанович Королько поздравил, и из района приезжали. А подарков надарили…
Мария Степановна и Николай Романович
воспитали троих сыновей — Степана, Анатолия, Андрея. Четвертой
родилась дочь Галина.
Глава семьи всю жизнь
трудился шофером,
последние 20 лет возил
молоко с ферм на завод.
Старший сын после армии служил в милиции.
Средний — бизнесмен,
живет и работает в Минске. Младший Андрей
учился в летном училище в России, а когда
приезжал домой, всегда
подменял отца на машине. Не смог долго жить
вдали от родного дома,
вернулся и продолжил
дело отца. Дочь Галина
также живет в столице,
работает бухгалтером
на фабрике «Алеся». В
семье знают цену труду.
— Дома мы всегда
держали большое хозяйство: две коровы,
выращивали свиней и бычков на продажу,
позже стали принимать и молоко от населения. Сдавали излишки. Да и теперь хозяйство не маленькое: держу два кабана,
двадцать кур. Садим по три сотки клубники, много растет кустов смородины, малины, большие участки картошки и свеклы.
Да и дров заготовили, на пять зим хватит.
А еще Мария Степановна со школы является участницей народного фольклорного коллектива «Прусовчанка». Коллектив
раньше насчитывал более тридцати человек, репертуар составляли те песни, которые слышали от своих мам и бабушек.
Женщина не только хорошо пела, но и была
прекрасной баечницей. Собирались полные залы, чтобы послушать ее поучительные и смешные байки. За свое творчество
много раз отмечалась грамотами.
К сожалению, пришлось пережить и горечь потерь. Сначала ушел из жизни зять,
четыре года назад не стало мужа, а через
два года похоронила и сына. Радость доставляют пятеро внуков и двое правнуков,
которых бабушка с нетерпением ждет на
праздники и на каникулы.
Виктория ДЕВОЙНО.
Фото автора.
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ЗНАЙ НАШИХ!

Стародорожской районной
организации ветеранов — 30 лет
14 марта во Дворце культуры состоялось мероприятие, по
священное 30 летию со дня образования районной организа
ции «Белорусское общественное объединение ветеранов».
Главные виновники торжества — ветераны Великой Отече
ственной войны и ветераны труда — люди, внесшие большой
вклад в защиту родной земли, трудившиеся ради счастливо
го будущего потомков, а теперь занимающиеся обществен
ной деятельностью и являющие собой пример верности граж
данскому долгу. Участие в юбилейном мероприятии приняли
руководство района и актив общественных организаций.
Праздничное настроение для гостей организаторы постарались
создать уже в фойе. Здесь были
оформлены выставки изделий мастеров народного районного клуба
«Спадчына», участников кружков и
объединений Центра социального
обслуживания населения; играл
народный ансамбль народных инструментов преподавателей ДШИ.
Мероприятие началось с демонстрации фильма о достижениях в
отраслях народного хозяйства
за 2016 год. С круглой датой ветеранов поздравила председатель Стародорожской районной
организации ветеранов Ирина
Гриб. Она рассказала об истории образования организации,
назвала имена всех ее руководителей.
«Районная организация ветеранов за три десятилетия проделала огромную и разностороннюю работу. Главная цель
остается неизменной — внимание к ветеранам, оказание им
необходимой помощи. Ее
24 первички с численностью
3110 человек и сегодня продолжают творить добрые дела, помогать многим людям пожилого возраста, защищать их социальные права. В районе проживают 5665 ветеранов войны и труда,
только 14 из них — ветераны Великой Отечественной. Именно вы, ветераны, задаете высокую планку,
стимулируя работать лучше и качественнее. Сегодня перед нами стоит ответственная задача — воспитать молодежь, которая возьмет от
вас в наследство и понесет дальше,
как святую чашу, не расплескав в
пути, беззаветную преданность
Родине. Примите самые искренние
пожелания доброго здоровья,
благополучия, долголетия, душевной молодости и оптимизма».

Много теплых слов в адрес ветеранов сказал заместитель председателя райисполкома Дмитрий Давыдов:
«Именно вы, дорогие ветераны
войны и труда, своим самоотверженным, плодотворным трудом
заслужили почет и уважение. Вы —
золотой фонд нашего района.
Ваши знания, опыт — это то великое наследие, которое вы оставляете молодым. Здоровья вам креп-

кого, душевного покоя, чтобы в ваших домах всегда было тепло и
уютно».
За активную работу по патриотическому воспитанию молодежи и в
связи с 30-летием ветеран-ского
движения объявлена Благодарность председателя райисполкома
ветерану Великой Отечественной
войны, ветерану труда Николаю
Григорьевичу Бекреневу; учителю
СШ №3, ветерану труда Владимиру Николаевичу Литяеву; несовершеннолетнему узнику в годы Великой Отечественной войны, ветерану труда Нине Максимовне
Пашковой. Ценный подарок вру-

чен Галине Николаевне Комозиной.
Районной организацией ветеранов совместно с редакцией газеты был объявлен творческий конкурс «Их жизнь, как подвиг» о ветеранах, заслуженных и почетных
гражданах района. По итогам конкурса его победителями стали
учащийся СШ №3 Петр Орлов,
учащаяся Языльской СШ Наталья
Крикливая, жительница д. Борки
Диана Пинчук. Они награждены
дипломами и денежными премиями. Дипломом и сертификатом
на подписку газеты «Новости Стародорожчины» на 2-й квартал
2017 года награждена ветеран
труда Мария Захарова за творческую работу о деятельности работников РОЧС.
Ценными подарками были отмечены председатели первичных ветеранских организаций, победившие в конкурсе «Равнение на лучших»: Мария Русакович (ЦРБ),
Федор Арестович (ОАО им.
Скворцова и Майорова), Владимир Сметанин (РОВД), Евгений
Крутько (ОАО «Поло-жевичи»),
Анна Галуза (АСБ Беларусбанк),
Лидия Дорошко (ЖКХ).
Затем подарки были вручены
ветеранам труда агропромышленного комплекса, промышленной и строительной отрасли, социальной сферы.
Завершилось мероприятие
вручением паспортов гражданина Республики Беларусь учащимся учреждений образования, отличникам учебы, активистам школьной жизни, победителям и призерам соревнований,
лауреатам творческих фестивалей и конкурсов. Напутственное
слово молодежи сказала Герой
Социалистического Труда Валентина Ивановна Казябо.
А лучшим подарком для всех гостей и хозяев мероприятия стал
праздничный концерт с участием
коллективов «Талицы», «Язылицы», «Вечарыны», «Ручейка», а также солистов Ирины Кирилко, Романа Прокопишена, Сабины Алам,
Анатолия Кудласевича и Ивана Журавского.
Виктория ДЕВОЙНО.
Фото
Олега ДОРОШКО.

23 февраля в концертном
зале Даугавпилсского уни
верситета Латвии прошел
международный конкурс
молодых исполнителей на
духовых инструментах
«Naujene WIND 2017» («На
уенский ветер»). Впервые в
этом престижном конкурсе
приняла участие Стародо
рожская детская школа ис
кусств. И снова победа!
Еще свежи в памяти волнения, переживания и радость
победы Назара Мамотюка на
международном конкурсефестивале молодых исполнителей на духовых и ударных инструментах имени
Ю.Н. Должикова в России, и
снова триумф — уже на прибалтийской земле. Назар стал
лауреатом I степени латвийского конкурса, виртуозно исполнив два произведения:
«Сонатина» Алексея Туренкова и «Saxopeal» («Звук саксо-

Назар
Мамотюк —
победитель
конкурса
в Латвии
фона») B. Dunn. В своей возрастной группе он обошел
четырнадцать претендентов
и набрал максимальное количество баллов.
Аккомпанировала юному
саксофонисту концертмейстер Елена Кожух, поддерживал преподаватель Анатолий
Мазур. Вместе они провели
за репетициями не один десяток часов, что дало желаемый результат.
Теперь и в Прибалтике
знают о талантах Стародорожчины.
Виктория ДЕВОЙНО.

КРАСНЫЙ КРЕСТ

Добрых дел не перечесть
В канун 8 Марта районная организация Белорусско
го Общества Красного Креста получила неожиданный,
но заслуженный подарок. Ее работу по итогам 2016
года высоко оценило руководство Минской областной
организации БОКК.
За слаженную работу кол- жизненную ситуацию. На эти
лектива Стародорожской рай- цели было затрачено 812 рубонной организации БОКК, ее лей.
успешную деятельность в реМедико-социальный центр
шении медико-социальных посетили 4213 человек; сдепроблем нуждающихся пред- лано 7532 медицинские проседателю Александре Нови- цедуры; проведено 16 мероковой объявлена благодар- приятий по оказанию первой
ность. Грамотой была награж- медицинской помощи.
дена председатель первичной
Собраны предметы первой
организации отдела образо- необходимости (продукты
вания, спорта и туризма рай- питания, гигиенические
исполкома Ольга Думинская. средства, одежда и обувь)
А добрых дел организацией для
12 семей-переселендействительно было сделано цев из Луганской и Донецкой
много. Со слов Александры областей Украины.
Петровны, в прошлом году для
Районный Красный Крест
оказания помощи нуждаю- является организатором
щимся было собрано 4 тыся- многих благотворительных
чи 800 рублей. Гуманитарную акций, таких как «Морозная
помощь в виде одежды и про- зима» (в 2016 году обратидуктов общим весом 170 кило- лись 12 человек), «Жара»,
граммов получили 17 много- «Соберем детей в школу»,
детных семей, в которых вос- «Елка желаний», «Двойное
питываются 90 детей;
5 Рождество», «Неделя Добра»;
одиноко проживающих инва- проводит месячник «Активлидов І группы; 6 семей, пост- ное волонтерство» и др.
радавших от пожара; 4 челоВиктория
века, попавшие в трудную
ДЕВОЙНО.

К СВЕДЕНИЮ

Акция «Час Земли»
пройдет во всем мире
уже в 10 раз
Министерство природных ресурсов и охраны окружа
ющей среды призывает всех принять участие в акции
и отключить свет 25 марта на один час с 20.30 до 21.30.
Беларусь является активным участником акции. Она проводится в последнюю субботу марта с призывом выключить
свет и другие не жизненно важные электроприборы (кроме
лифтов) на один час, чтобы стимулировать интерес к проблеме изменения климата, энергетического объединения
человечества. По оценкам WWF, акция коснулась более миллиарда жителей планеты.
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Аграрыі далі старт пасяўной кампаніі
Вельмі ранняй выдалася сёлета вясна. Даволі цёплыя
дні і аптымальная тэмпература глебы на глыбіні заляган
ня зерня далі магчымасць аграрыям раёна распачаць па
сяўную. Глеба падсыхае хутка, таму механізатары вывелі
на палеткі глебаапрацоўчую тэхніку і пасяўныя агрэгаты.
Аб тым, які аб’ём палявых работ неабходна выканаць ме
ханізатарам раёна, расказаў начальнік упраўлення сель
скай гаспадаркі і харчавання райвыканкама Алег Паў
лавіч БЕГУНЕЦ.
— У бягучым годзе агульная
плошча яравой сяўбы складае
20753 гектары. Раннія зерневыя і зернебабовыя культуры
трэба пасеяць на плошчы 5312
га, азімымі на зерне заняты
6831 га. У структуры культур
ячмень зойме 2061 га, пшаніца — 442 га, авёс — 1639 га,
зернебабовыя — 1170 га. З
іншых сельскагаспадарчых
культур плануецца пасеяць
9530 га кукурузы (з іх 1230 га
на зерне і 8300 на зялёны
корм); 40 га пад гародніну
(моркву, сталовыя буракі і капусту) будзе адведзена ў ААТ
“Паставічы”.
— Пры ўмове выканання
ўсіх агратэхнічных тэрмінаў
і патрабаванняў колькі пла
нуецца атрымаць збожжа?
— Плануецца павысіць ураджайнасць кожнага гектара
пасеваў: азімых да 30,2 цэнтнера, яравых — да 30 ц, кукурузы на зерне — не менш за
52,2 ц, на зялёны корм —
258 ц. Усяго з азімых зерневых
аграрыі раёна намераны атрымаць больш за 20600 тон збожжа, не менш павінны сабраць
яго і з яравых.
Для гэтага большасць гаспадарак маюць добры насенны
матэрыял, які мяркуем пакласці ў глебу ў вызначаныя агратэхнічныя тэрміны. Для сяўбы асноўнай зерневай групы
гаспадаркі маюць у наяўнасці
320 тон насення гатунку «эліта»
і 1251 т першай рэпра- дукцыі.
— Як сёння ідзе сяўба
ранніх яравых культур?
— Да сяўбы ранніх яравых
прыступілі пяць сельгаспрадпрыемстваў. Першымі выйшлі
на палеткі з пасяўнымі агрэга-

двор’е дало добрую магчы
масць нарыхтаваць неабход
ную колькасць кармоў для
грамадскага статка. Якія
меры прыняты сёлета, каб
зноўтакі мець іх пад поўную
патрэбу?
— Па-першае, на 2923 гектарах будзе праведзена перазалу-

жывёлы кармамі на ўвесь наступны зімова-стойлавы перыяд.
Спраў у старадарожскіх аграрыяў шмат, і ўсе яны важныя. Механізатары на вясенніх відах палявых работ шчыруюць не першы
год, таму сумленна нясуць адказнасць за якасць іх выканання. Як
яны справяцца, убачым падчас

зернебабовыя.
— Я не лічу, што ў бягучым
годзе пасяўная кампанія пачалася рана, — кажа кіраўнік. —
Трэба паспець пакласці зярняты ў глебу, пакуль у ёй захоўваецца вільгаць. На дадзены момант мы не маем магчымасці
працаваць у поўную сілу, бо не
ўсюды яшчэ можа заехаць
тамі ААТ “Арэса-агра”, ААТ
тэхніка. Аднак штодзень
“Залужжа” і ААТ імя Скварцоасобныя ўчасткі нам “даюцва і Маёрава. Найбольшая паца” пад сяўбу. Засеялі аўсом
сяўная плошча ў ААТ “Пастаі ячменем 227 га (28,4% ад
вічы” — 910 гектараў. Зернеагульнай плошчы). Займавыя і зернебабовыя культуры
юцца сяўбой на трактары
ўжо пасеяны на плошчы 572
“Беларус-3522” з пасяўным
га, што складае 10,8% да заагрэгатам АППМ-6 Іван Каздання. Перш-наперш палеткі
лоў і Сяргей Тураў. Яны даўзасяваюцца аўсом.
но працуюць у пары, таму
— Ці пад поўную патрэбу
дасканала ведаюць гэтую
гаспадаркі запасліся міне
справу і выконваюць яе якасральнымі ўдабрэннямі і
на. Самі і падвозяць сабе наколькі ўжо ўнеслі арганікі
сенне. На “Фэндзе” шчыруе
на пасяўныя плошчы?
таксама вопытны і адказны
— Пад яравую сяўбу, правясейбіт Сяргей Лявончык.
дзенне падкормак азімых
Дарэчы, палеткі засяваем
збожжавых культур, шматгатолькі
элітным насеннем і
довых траў патрабуецца
першай
рэпрадукцыі. Летась
11120 тон дзеючага рэчыва
мы
закупілі
ячмень гатункам
мінеральных удабрэнняў. Аз“суперэліта”,
сёлета ён стаў
імыя зерневыя неабходна
“элітай”.
Мы
не затрачвалі
падкарміць на 6831 гектары
грошы
на
яго
набыццё, бо
(ужо заданне выканана на
якасць
яго
добрая.
Насенне
53%), азімы рапс — на 1618
аўса — першай рэпрадукцыі,
га (24%), азімую свірэпіцу —
і 10 тон закупілі “эліты”.
на 2449 га (36%). ШматгадоАкрамя сяўбы, вядзём вовыя травы падкормяцца на
рыва, якім заняты Казімір Чаплошчы 6364 га, сенакосы
рапок, Андрэй Назараў і Леі пашы — на 12940 га.
Начальнік упраўлення сельскай гаспадаркі і харчавання райвыканка
анід Заяц. Перадпасяўную
Добра спрацавалі гаспама Алег Бегунец цікавіцца ходам пасяўной у механізатара Івана Казло
апрацоўку глебы выконвадаркі па нарыхтоўцы арганічва і дырэктара гаспадаркі Аляксея Петрушэні (злева направа).
юць Георгій Бойка і Уладзімір
ных угнаенняў. Пад яравую
Лосік.
сяўбу назапашана 316,3 тыКалектыў надзейны, людзі не
сячы тон. Вывезена на палеткі жэнне, што больш чым у два уборачнай кампаніі. Няхай спа303 тыс. т арганікі ад нарыхтава- разы зробленага ў мінулым год- дарожнічае ім добрае надвор’е. падвядуць. Спадзяёмся на добры ўраджай як яравых, так і азінага, ці 96%, унесена ў глебу зе. На 820 га створацца шмат***
амаль палова — 135,6 тыс. т кампа-нентныя шматгадовыя
У добрым настроі пачалі весна- мых. Азімыя культуры выгляда(45%).
пашы. Па-другое, сёлета мы па- вую пасяўную кампанію хлебаро- юць нядрэнна. Яны пасеяны на
— Якія яшчэ палявыя рабо вялічваем амаль на 2 тысячы бы ААТ “Залужжа”. Пакуль яны плошчы 1420 га: 940 га зернеты вядуцца ў гэты час?
гектараў пло-шчу пад шматга- з’яўляюцца яе лідэрамі: пасеяна вых, 200 га рапсу і 280 га свірэ— Гаспадаркі актыўна займа- довыя травы, якія хутка будуць амаль 30% ранніх яравых.
піцы. Цяпер гэтым раслінам
юцца ворывам. Гэты від работы сеяцца і падсявацца. Па-трэцяе,
Як паведаміў дырэктар гаспа- трэба цяпло, каб пайшла вегебудзе выкананы на 6887 га. За- на 200 га больш будзе пасеяна даркі Аляксей Аляксандравіч тацыя. 200 га азімых зерневых
крыццё вільгаці трэба зрабіць на аднагадовых траў, якія пасля ўбя- Петрушэня, сёлета раннія зерне- і 235 га шматгадовых траў ужо
12007 га. І, зразумела, перадпа- руцца на зялёны корм. Рытм ра- выя і зернебабовыя культуры падкармілі азотнымі ўдабрэнсяўная апрацоўка глебы. Яна бот у час корманарыхтоўчай кам- зоймуць 800 гектараў пасяўных нямі. Больш чым напалову вызроблена на 2069 га (39%).
паніі будзе вельмі напружаны, плошчаў. З іх па 350 га адведзе- канана заданне па закрыцці
— У мінулым годзе на але ён забяспечыць пагалоўе на пад ячмень і авёс, 100 га — пад вільгаці.

ПРАФСАЮЗ

Падарункі
за плённую працу
З надыходам вясны звычайна жывёлагадоўля саступае мес
ца раслінаводчай галіне. Яно і зразумела: не пасееш травы —
не вырасціш добры травастой, не нарыхтуеш корм для жывё
лы. Аднак праца тых, хто з раніцы да вечара знаходзіцца на фер
мах, не становіцца менш паважанай. Аб гэтым не дае забыць
рэспубліканская прафсаюзная акцыя “Наш жывёлавод”.
Да раённага камітэта прафса- шыня мясцовай “пярвічкі” Алена
юза работнікаў аграпрамысло- Васільеўна Андросава ўручыла
вага комплексу далучыліся і падарункі загадчыку МТФ Напярвічныя арганізацыі гаспада- таллі Данілаўне Улянковай, аперак, якія таксама дораць пада- ратару па дарошчванні цялят
рункі лепшым працаўнікам фер- Людміле Ва-сільеўне Танянкомаў. Так, у ТАА “Шапчыцы-агра” вай, аператару машыннага дана адной з сустрэч кіраўніцтва ення Вікторыі Сяргееўне Мігуцз працоўнымі калектывамі стар- кай, якія сваім стараннем і ўзор-

ным прыкладам працалюбства
дасягаюць добрых вынікаў.
Аналагічным прыемным момантам сталі падарункі для лепшых
жывёлаводаў ААТ “Палажэвічы”. Іх
ад старшыні райкама прафсаюза
Таісіі Рыгораўны Мелянякі атрымала аператар машыннага даення Таццяна Уладзіміраўна Ціхамірава, а ад старшыні мясцовай
пярвічнай арганізацыі Марыны
Сяргееўны Маханько — аператары машыннага даення Святлана
Сямёнаўна Аліфер і Элеанора
Мікалаеўна Піструй, тэхнік-асемянатар Тамара Пятроўна Былінская, даглядчыкі Міхаіл Сцяпанавіч
Мацюх, Сяргей Яўгенавіч Вараб’ёў і Віктар Міхайлавіч Бабіч.

У дзясятцы лепшых
16 сакавіка ў Клецку адбыўся абласны конкурс прафе
сійнага майстэрства сярод аператараў машыннага да
ення.
Паспаборнічаць у прафесійным майстэрстве сабраліся
40 лепшых прадстаўніц гэтай прафесіі з сельгасарганізацый
Міншчыны. Пераможцу вызначалі ў дзвюх намінацыях: аператары ва ўзросце да 31 года і пасля 31 года. Старадарожчыну прадстаўлялі Валянціна Міхайлаўна Хрукіна з ААТ “Паставічы” і Яўгенія Міхайлаўна Батарэева з ТАА “Шапчыцы-агра”.
Праграма конкурсу складалася з трох этапаў: тэарэтычнай
часткі, разборкі і зборкі даільнага апарату, а таксама практычнага выпрабавання (гэта машыннае даенне кароў, дзе ацэньваліся падрыхтоўка да дойкі, захаванне тэхналогіі і паўната
выдойвання).
Нашы руплівіцы дастойна справіліся з усімі выпрабаваннямі
і ўвайшлі ў дзясятку лепшых аператараў вобласці.

Старонку падрыхтавала Вікторыя ДЗЯВОЙНА.Фота Алега ДАРОШКІ.
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ЛУЧШЕЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

ТРУДОУСТРОЙСТВО

«Загляните к нам –
и вы почувствуете атмосферу
добра, любви и взаимопонимания»

АКОВ:
С
й
и
р
е
Вал

Коллектив ГУО «Средняя школа №1 г. Старые Дороги имени Героя
Советского Союза Ф.Ф.Куликова» идет в ногу со временем, не останавли
вается на достигнутом, а осваивает новые методы преподавания и приме
няет те, что уже многие годы дают положительный результат. По итогам ра
боты за год школа признана лучшим учреждением образования.
Валерий Адамович Саков стал директо- республики». В 2016 году самый высокий
ром в 1996 году. Вместе с этой должнос- средний балл в районе ЦТ по истории Бетью пришла и большая ответственность ларуси и всемирной истории был у выпускперед учащимися, учителями, родителя- ников СШ №1. По 6 предметам он оказался
ми за результаты своего труда и всего кол- выше районного, по 4 — выше областного.
лектива. Его организаторские способнос- Выпускницы Ангелина Курдун и Мария Ноти, стремление быть в гуще школьных дел, восёлова по истории Беларуси и обществоумелый подход к детям, доброжелатель- ведению имели 90 и более баллов.
ные отношения с коллегами давно снисРадуют результаты поступления выпусккали добрую славу.
ников школы в учреждения высшего и сред«Как нет двух одинаковых людей, так нет него образования: в 2015-м — 100% (из них
и двух одинаковых школ, — говорит Вале- 70% в УВО), в 2016-м — также 100% (из них
рий Адамович. — Каждая по своему уни 41,2% в УВО).
кальна. Что касается нашей, то секрет
Школа сотрудничает с Белорусским гопрост — здесь работают замечательные сударственным педагогическим универсиучителя, которые любят детей и свою про
фессию. У нас хорошо учиться — престиж
но, а быть отличником — почетно. Загля
ните к нам — и вы почувствуете атмос
За годы работы в СШ №1
феру добра, любви и взаимопонима
сложился высокопрофессиональ
ния. Время ставит новые цели, за
ный коллектив. Из 35 педагогов 92% —
дачи, планы. И школа, постоянно
с высшим образованием, 80% имеют
развиваясь, идет в ногу со време
первую и высшую категории, сред
нем».
ний возраст — 41 год.
Сегодня здесь учатся свыше 260 ребят. За годы работы в СШ №1 сложился
высокопрофессиональный коллектив. Из
35 педагогов 92% — с высшим образова- тетом имени Максима Танка: открыт педанием, 80% имеют первую и высшую кате- гогический 11 класс — 17 учащихся (изучают на повышенном уровне математику и
гории, средний возраст — 41 год.
О высоком уровне работы учреждения физику, биологию и химию), а также группа
образования свидетельствуют многочис- в 10 классе — 7 учащихся (белорусский
ленные факты. На 7-10 занимаются 47,1% язык, математика и история Беларуси).
Здесь реализуются два проекта; работаучащихся, из них отличников —11,4%.
Результативность участия школьников в ют ресурсные центры по профилактике доконкурсе исследовательских работ (дип- рожно-транспортного травматизма и белоломы, похвальные отзывы) в последние русского языка и литературы.
Особая гордость коллектива — конкурс
два года — около 90%; во втором этапе
республиканской олимпиады ребята за- профессионального мастерства «Учитель
няли 14 призовых мест в 2016-м году и года». Начиная с 1999 года, когда он только стал проводиться в районе, среди постолько же в 2015-м.
За последние пять лет серебряной ме- бедителей непременно оказывались учидалью награждены 4 учащихся, а золотой теля СШ №1. За этот период в их копилке
8 первых мест, 2 вторых и 1 третье.
— 13.
Опыт работы лучших учителей транслиБлагодаря слаженной работе педколлектива школьники показывают достой- руется через публикации в областных и
ные результаты не только в олимпиадах и республиканских педагогических изданиразличных конкурсах, но и по итогам цен- ях. Заместители директора Татьяна Вячестрализованного тестирования (ЦТ). В 2015 лавовна Давыденко и Алла Петровна Сагоду по белорусскому языку и физике шко- кова — участники научно-практических
ла вошла в «ТОП-50 лучших учреждений конференций, авторы статей в журналах и

сборниках. Учителя Светлана Викторовна Береснева, Лилия Ивановна Кулевец,
Жанна Антоновна Жевнерович печатались в журналах «Пачатковая школа» и
«Образование Минщины». Людмила Анатольевна Астрейко стала победителем
республиканского конкурса «Лучшая методическая разработка», а Ольга Николаевна Черетун — областного конкурса
«Энергия и среда обитания». Многие преподаватели имеют победы в различных
районных конкурсах.
Школа славится добрыми традициями:
проводятся праздники «Виват, наука!»,
«Посвящение в пятиклассники», «Зимний
бал», «Осенний бал»; конкурсы «Ученик
года» и «Класс года»; выпускается школьная газета.
Большое внимание уделяется краеведческой работе, которая ведется на базе
школьного музея и способствует формированию национального самосознания и
патриотизма у учащихся. Действуют ученическое самоуправление «Школьная
планета», общественные организации
«Белорусская республиканская пионерская организация» и «Белорусский республиканский союз молодежи». Волонтерский отряд «Доброе сердце» стал победителем районного конкурса (руководит отрядом учащаяся 11
класса Татьяна Панарина, обладатель титула «Ученик года Минской области2015»).
Юные инспекторы дорожного движения
являются неоднократными победителями
районной олимпиады. На протяжении
17 (!) лет учащиеся учреждения образования — победители районного и участники
областного слета отрядов ЮИД.
Чемпионом КВН-2016 является школьная команда «Дети Адамыча».
Роль педагога в обществе — одна из самых важнейших в современном мире.
«Учитель — это человек, который держит
в своих руках будущее нашей планеты»,
— говорил известный писатель Федор
Абрамов. В СШ №1 открыт простор для
творчества, поиска и эксперимента.
Директор убежден, что обозначенные
новые задачи будут успешно реализованы, ведь свой профессионализм коллектив ежегодно подтверждает результатами
работы.
Тамара ДМИТРУК.
Фото Олега ДОРОШКО.

Одним из самых «трудящихся» рай
онов пару месяцев назад статисты
признали Стародорожский. На нача
ло февраля здесь был самый низкий
уровень безработицы в Беларуси
после Хотимского, Миорского и
Лиозненского районов.

Куда пойти работать
По данным на 17 марта, на учете в качестве безработных в секторе занятости управления по труду, занятости и социальной защите Стародорожского райисполкома состояло 39 человек — 24 мужчины и 15 женщин. Уровень образования у этих людей разный: большинство с общим средним, однако есть и с высшим (бухгалтер, юрист, архитектор). Почти половина желающих трудоустроиться проживает в сельской местности.
По этим данным можно нарисовать собирательный образ безработного —мужчина в
возрасте 40-50 лет с общим средним образованием, не горожанин. Молодежь хоть и
приходит регистрироваться, но ее мало.
Объясняется это тем, что молодые люди
пытаются найти работу самостоятельно. А
если поиски не увенчались успехом, не обремененные семьей могут легко сменить местожительства, переехав в другой город.
«С начала года нам удалось трудоустро
ить 45 безработных. И уже на 17 марта в сек
торе занятости значилась 131 вакансия, —
рассказывает главный специалист сектора
занятости управления по труду, занятости и
соцзащите Елена Марковна Куделка. — Из
них 72 вакансии специалистов, а это 55% от
общего количества. Сегодня требуются аг
рономы, главные агрономы, главные ветери
нарные врачи, ветеринарные врачи, главные
зоотехники, зоотехники селекционеры, за
ведующие молочно товарными фермами,
ветеринарные фельдшеры, врачи специа
листы, акушерка, медицинские сестры, ин
женер технолог, инженер по охране труда,
инженер электросвязи, производитель ра
бот (прораб), учитель английского языка, хо
реограф, культорганизатор, методисты, ас
систент режиссера, экономист, электроме
ханик связи. Рабочих специальностей чуть
поменьше — 59. Организациям нужны води
тель автомобиля, каменщики, контролер
кассир, машинист бульдозера, машинист
крана автомобильного, операторы машин
ного доения, слесари по ремонту оборудо
вания котельных, слесарь по контрольно
измерительным приборам, трактористы
машинисты сельскохозяйственного произ
водства, швеи, электрогазосварщик, элект
ромонтеры по ремонту и обслуживанию
электрооборудования».
По мнению специалистов, помочь справиться с безработицей помогут «меры занятости» — переобучение, переподготовка,
направление на работу на имеющиеся вакансии. В этом году, например, безработным
будет предоставлена возможность пройти
обучение по таким специальностям, как кондитер, повар, продавец, маляр, штукатур,
облицовщик, плиточник, оператор персональных электронных вычислительных
машин, парикмахер, мастер по маникюру, электрогазосварщик, предпринимательская деятельность (курсы) и др.
Если по каким-либо причинам вы остались без работы или только планируете
начать трудовую деятельность, но самостоятельные поиски подходящей вакансии не дали быстрых результатов, можно
зарегистрироваться на бирже труда и
приобрести официальное положение
безработного, обратившись в сектор занятости. В этом случае небольшим подспорьем в напряженной финансовой ситуации может стать пособие по безработице.
Марина ГЕРАСИМОВИЧ.
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ОЗДОРОВЛЕНИЕ
Отдел образования, спорта и туризма райисполкома готовит лет
ние оздоровительные лагеря для маленьких стародорожан. В теку
щем году планируется оздоровить 1082 учащихся (это 50% от общей
численности), из них в лагерях с дневным пребыванием — 642, в ла
герях с круглосуточным пребыванием — 440.
Спектр предложений для родителей и их детей велик и разнообразен.
Будут функционировать 19 лагерей с дневным пребыванием на базе
12 учреждений образования; лагерь для одаренных детей на базе гимназии; лагерь для детей-инвалидов на базе яслей-сада №1; увлекательным и
познавательным станет пребывание в Центре детского творчества «Светлица» им. И.Н. Стасевича, куда примут на оздоровление 20 учащихся;
60 детей смогут побывать в трех лагерях труда и отдыха; а для учащихся,
требующих повышенного внимания, будет функционировать лагерь на базе
войсковой части 54687.
По традиции примет детей и подростков оздоровительный лагерь «Родничок». Здесь планируются работа трех смен по 18 дней (230 человек) и
организация спортивно-оздоровительного лагеря для 80 учащихся на четвертой смене. Будут функционировать профильный экологический лагерь
для восьми детей из Центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации (9 дней), 2 лагеря труда и отдыха для 30 учащихся, 4 профильных туристских лагеря для 70 человек.
Продолжит работу профильный спортивный лагерь на базе Языльской
средней школы. Оздоровиться здесь смогут не только юные языльчане, но
и желающие из других школ района.
Особое внимание в летний период будет уделяться ребятам, находящимся в трудной жизненной ситуации. На контроле — дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. Планируется оздоровить 74 ребенка
из опекунских и приемных семей, из них 50 отдохнут в круглосуточных лагерях, 24 — в лагерях с дневным пребыванием и за пределами Республики
Беларусь.
Все лето в Центре детского творчества, в Центре туризма и краеведения
детей и молодежи, а также в детско-юношеской спортивной школе будут
функционировать кружки и секции.
Через управление по труду, занятости и социальной защите планируется
трудоустройство несовершеннолетних в строительных лагерях; 90 детей
смогут поработать в лагерях труда и отдыха, студенческих отрядах, а также
индивидуально трудоустроиться на предприятиях города и района.

БЛИЦ ОПРОС

Как будут отдыхать ваши дети летом
Юлия ЖУКОВЕЦ
«Наша семья многодетная.
Двое детей еще ясельного и
детсадовского возраста. А вот
старшую, десятилетнюю Диану,
я бы с удовольствием отправила в оздоровительный лагерь,
но пока не получается. Путевок
на работе у мужа на весь его
большой коллектив не хватает, поэтому мы еще
ни разу не ездили. Надеюсь, что этим летом
попадем в число счастливчиков. Считаю, что
было бы полезным для дочери обрести новых
друзей, отдохнуть на природе, поучаствовать в
различных интересных программах и конкурсах,
которые, я уверена, есть в лагере.
Каждое лето Диана посещает оздоровительную площадку в школе. Для нее это очень инте-

ресно, и ходит она туда с большим желанием.
В июле отправляем в деревню к бабушке, так
как живет она далеко и попасть к ней в другое
время нет возможности. Там свежий воздух,
красивый пейзаж, в огороде и саду полезные и
здоровые природные дары. Считаю, что отдохнуть в такой атмосфере нужно и важно каждому ребенку. А в августе мы готовимся к школе
и, конечно, не забываем про совместный семейный отдых. Так как папа наш рыбак, то, вооружившись специальным снаряжением, мы
отправляемся на рыбалку. Занятие это увлекательное, и любят его все, даже бабушка и дедушка с нами ездят. Стараемся показать нашим детям все красоты Беларуси — путешествуем по городам. И пусть к вечеру приезжаем немного уставшие, зато впечатлений детям
потом не занимать».

Иван ЖУРАВСКИЙ
«Моя дочка Анастасия любит в летнее время погостить в деревне у дедушки и
бабушки. Для нее это всегда долгожданный период, тем более можно вдоволь
побыть на природе, вдали от города. Там у нее уже есть постоянные друзья, любит она и за домашними животными присмотреть, и просто пообщаться с бабушкой и дедушкой. А те и рады, что внучка про них не забывает. Рассказывают
ей разные истории из жизни, поучают, приобщают к полезному труду, своим хорошим примером показывают, каким должен быть человек. Про лагерь даже и
речи нет: мы с женой ей предлагали, но отказалась. А вообще мы стараемся разнообразить досуг нашей дочери. Анастасия увлекается космической темой: любит смотреть тематические телевизионные передачи, посещать экскурсии в музеях. Последнее
мы частенько организуем в совместных поездках, а выезжаем в другие города обязательно всей
семьей. И будущее лето не исключение. Собираемся свозить ее и в дельфинарий. Скажу, что
после такого насыщенного и интересного летнего периода ребенок выглядит отдохнувшим, ук(Окончание материала читайте в следующем номере).
репляются его здоровье и дух».
Ирина ЕРЕМЕЕВА.

С КОРЗИНКОЙ ПО МАГАЗИНАМ
Фигура каждой женщины индивидуальна — есть свои дос
тоинства и недостатки. Скрыть проблемные области тела и
подчеркнуть самые красивые его части помогает правиль
но подобранный гардероб: одежда для полных женщин мо
жет одновременно и скрыть выступающий живот, и подчер
кнуть красоту пышной груди. Однако найти что то действи
тельно стоящее и подходящее по фигуре в маленьких горо
дах очень сложно, можно сказать, даже нереально. Прихо
дится ехать в областные центры, где и выбор побольше, и
цены «не кусаются». Я решила проверить, реально
ли красиво одеться полным женщинам в нашем го
роде. И для начала спросила обладательниц пыш
ных форм, где они обычно покупают себе вещи.
«В нашем городе, к сожале
нию, что то модное размера
больше 50 найти невозможно,
— жалуется Екатерина Доморад из Старых Дорог. — Даже и
не просто что то модное, а что
то нормальное! Без ужасных
ап пликаций, нашивочек, на
шлепочек, кружавчиков, шну
ровочек и прочего. Я хоть и пол
ная, но молодая. Так где же мне
одеваться? Ношу размер 54, а
в нашем городе нет красивых
вещей для дам с пышными
формами, у нас нет вообще ни
чего стоящего. Я бы и дорогое
платье купила, если бы оно
действительно мне подошло и
понравилось. Но нет же. В на
ших магазинах и на рынке все
вещи китайские и турецкие.
Когда идешь за новыми блуз
кой, юбкой, платьем, испыты
ваешь одно разочарование, так
как на тебя ничего нет, а моде
ли все симпатичные только на
размер 42 48. Да вы пройди
тесь по магазинам и все увиди
те своими глазами».

красивая, и вполне возможно
выбрать для себя что-то оригинальное, да только цены на порядок выше китайских вещей. Модное, стильное платье стоит в
среднем 70 рублей. Есть подороже, есть и подешевле, однако,
как говорится, уже не то. С другой стороны, если хочешь купить

либо домохозяйки на кухне, либо
деловые бабушки. В павильонах
— бесформенные балахоны и
жуткие капри. Так что полным
женщинам вряд ли придется по
вкусу «гардероб», предлагаемый
на рынке.
По совету стародорожанок я
отправилась в магазин «Перекресток». Сразу при входе
увидела интересное платье для женщин в теле.
Прошла в торговый зал и
обнаружила разнообразие моделей платьев,
Так я и сделала. И
юбок, брюк, пальто, блуз,
первым делом отпраразличных кофточек до
вилась в универмаг.
60 размера. Большой асСразу хочу отметить,
сортимент товаров белочто меня порадовало.
русских производитеВо-первых, наличие
лей, есть и россий-ские,
одежды белорусских
турецкие, китайские
производителей, а не
вещи. Цены разные. Плакитайский ширпотреб.
тье можно купить за 60,
Во-вторых, вещи дос70, 80 рублей, брюки —
тойные, качественные,
за 46 рублей, есть и бокрасивые. В-третьих, я
лее дешевые модели.
нашла несколько симОдним словом, выбор
патичных платьев и кохороший. К тому же асстюмов на размер 50 и
сортимент товаров побольше. На момент
Вот такие вещи можно купить в универмаге.
стоянно обновляется.
моего посещения униПо подсказке одной
вермага в продаже
моей
знакомой
заглянула в КБО,
были куртки, пальто для пышных что-то качественное, будь добр
где
на
втором
этаже
в павильоне
женщин. Можно найти даже раскошелиться.
«Женская
одежда»
также
продаДалее иду на городской рынок.
классические модели, но их
ются
вещи
для
полных.
Как
раз замало. Не увидела я всяких обо- Если честно, то одежда там меня
стала
покупательницу,
примерярок и пестрых цветов, балахонов разочаровала, хотя и была на пои бесформенных юбок непонят- рядок дешевле, чем в универма- ющую платье 50-го размера. Выной длины. И все же хотелось бы ге: никакого разнообразия фасо- бирала она из нескольких и была
расширить ассортимент, чтобы на, никаких модных трендов, довольна наличием разнообразбез
покупки
не продается все, что вышло из ных моделей. А я увидела, как
осталась ни одна полнушка. моды лет пять назад как мини- правильно подобранная вещь меПравда, есть нюанс — одежда-то мум, и сейчас ее могут носить няет человека и делает его счас-

Где купить
красивую одежду
большого размера?

тливым. Спрашиваю у продавца: «Какой самый большой размер платья у вас есть?» Оказывается, здесь продается одежда до 64 размера! И неплохая
одежда. Если примерить несколько моделей, наверняка
что-то понравится. И цены приемлемые, например, брюки
можно купить за 33-35 рублей,
блузы и кофты — за 30 рублей,
платья — за 50 рублей. Представленные в павильоне товары
в основном произведены в Кыргызстане и России.
Заходила я еще в пару магазинов и павильонов, где продается женская одежда, однако
либо не нашла вещей для дам с
пышными формами, либо их
было очень мало, либо на вешалках висело нечто, напоминающее пестрый балахон или
блузу с какой-то непонятной нашивкой. Надев такое, уж точно
будешь выглядеть «бабой на
чайник». Тем не менее, если постараться и уделить максимум
времени (а то и несколько дней)
шопингу, полные женщины смогут подобрать себе неплохой
гардероб. И напоследок хочется сказать: любая дама найдет
способ выглядеть стильно. Если
она обладает вкусом, т.е. чувством меры, то всегда сумеет
подчеркнуть свою индивидуальность, в каком бы весе ни
была. Помните, что красота бывает разной!
Марина ГЕРАСИМОВИЧ.
Фото
Олега ДОРОШКО.
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«Теремок»: страничка для детей в помощь родителям
РАСПОЗНАЕМ ФИГУРЫ

День со счастья начинается:
Клоун этот — лучше всех!
Дети мило улыбаются,
Развернув улыбку в смех.

Раздели фигуры на три группы и
нарисуй каждую в отдельном
квадрате.

Фото Олега ДОРОШКО.

МАМА, ПОЧИТАЙ!

Красивые слова и красивые дела

Среди поля стоит маленькая хатка. Ее построили для того, чтобы в
ненастье люди могли спрятаться и
пересидеть в тепле.
Однажды среди летнего дня небо
обложили тучи, пошел дождь. В лесу
в это время были трое мальчиков.
Они вовремя спрятались от дождя и
смотрели, как с неба льют потоки
воды.

Вдруг они увидели: к хатке бежит
мальчик лет десяти. Они не знали его,
мальчик был из соседнего села. Он
промок до нитки и дрожал от холода.
И вот самый старший из тех, кто
убежал от дождя и сидел в сухой
одежде, сказал:
– Как это плохо, что ты, мальчик, попал под дождь. Мне жаль тебя…
Второй мальчик тоже произнес кра-

сивые и жалостливые слова.
– Наверно, страшно очутиться в
такую погоду среди поля. Я сочувствую тебе, мальчик…
А третий не сказал ни слова. Он
молча снял свою рубашку и отдал
дрожащему от холода мальчику.
Красивы не красивые слова. Красивы красивые дела.
Василий Сухомлинский.

ГОВОРЯТ ДЕТИ
Тиме 4 года. Уснул на диване, папа решил переложить его в кроватку. Взял осторожно на руки, а сынуля сквозь сон:
— Положи, где взял.
***
Ярослав, 4 года. Не хочет спать, придумывает то одну причину, то другую. Наконец, заявляет: «Мне телевизор мешает». Мама, уже изрядно уставшая от капризов, строго говорит: «Все, закрой глаза и уши и спи!»
Через некоторое время из детской раздаются всхлипы.
— Что случилось?
— Глаза я закрыл. А уши… не за-крыва-ют- ся!!!
***
Ульяне 3 года. Сидит с игрушечным фонендоскопом в руках:
— Я ловлю рыбу!
— Уля, это же для доктора!
— Ладно, я доктор. Что вас беспокоит?
— Да вот горло болит. Вы можете помочь?
— Не могу.
— Почему?!
— Я ловлю рыбу!
***
Оле 5 лет. Приходит из сада расстроенная. Первое занятие по чтению. У ребенка ничего не получается.
— Дура я, дура! — почти рыдает чадо,
стоя перед зеркалом.
Потом вдруг затихает, задумывается…
и уже совершенно спокойно говорит:
— Но какая красивая…
***
Сева, 3 года.
Проверяют слух у врача в поликлинике.
Врач шепотом:
— Конфета.
Сева тоже шепотом:
— Мне нельзя — аллергия…

ГОТОВИМ ВМЕСТЕ
Аня ниже Маши, Маша ниже Лены. Кто самая высокая?
Раскрась. Кто самая низкая? Обведи.

Росли три дерева: береза, ель и тополь. Береза ниже ели,
ель ниже тополя. Какое дерево самое высокое? Раскрась.
Какое дерево самое низкое? Обведи.

Наверное, все мамы сталкивались с про
блемой: нужно успеть приготовить обед
или ужин, а на кухне вертится маленькая
кроха: «Мама, давай я тебе помогу!» Как
часто родители не разрешают этого ма
лышу: повышенная опасность в виде горя
чих предметов, допол
нительная уборка…П
роще отправить детей
играть или смотреть
мультики. Вы поступа
ете так же? Тогда спу
стя годы не стоит
удивляться, куда в ва
шей дочери (или сыне)
делось стремление го
товить и почему семейные обеды за од
ним столом так и не стали доброй тради
цией в вашем доме.
Желание малыша помочь вам нужно всячески поощрять. Что бы вы ни готовили, чем бы
ни занимались на кухне, для него всегда найдется какое-нибудь доступное по возрасту поручение: помыть овощи, почистить вареные
яйца и картофель, украсить салат или бутерброды, что-нибудь помешать. И пусть из дырок в нелепом варенике вытекает клубничный
сок, часть крема оказывается на одежде, а пол
усыпан мукой. Но разве испорченный кусок
теста, испачканная одежда или грязный пол
стоят детской обиды и разочарования?
Помощь на кухне – важный для малыша шаг
осознания своей нужности. Юный повар тренируется в математике и в логике (считает количество яиц, ложек сахара, капель лимонно-

го сока). Не ругайте ребенка и не подшучивайте над ним, если что-то не получается. А во время готовки рассказывайте истории, пойте, читайте стихи, вспоминайте смешные случаи из
своей жизни – в общем, общайтесь с ним.
Давайте попробуем испечь с детьми
ТВОРОЖНОЕ ПЕЧЕНЬЕ
Ингредиенты: 160 г муки, 250 г
творога, 150 г сахара,1 яйцо, 100
г сливочного масла, корица.
Взбиваем яйцо с сахаром, добавляем творог, перемешиваем. На терку натираем масло и
смешиваем с мукой. Должно
получиться тесто, которое почти не липнет к рукам. Обязательно отправьте его в холодильник на 30 минут.
Процесс смешивания ингредиентов
вполне можно доверить ребенку. Пока тесто
«отдыхает» в холодильнике, подготовьте стол
для раскатки теста. Если времени много, высыпьте на стол муку тонким слоем и разрешите ребенку порисовать пальцем.
Затем раскатайте тесто вместе с малышом в пласт толщиной 0,5 см. Нарежьте его
на квадратики (можно наметить линии острым
ножом и предложить малышу по ним разрезать
тесто специальным детским ножом с тупым
лезвием).
Посыпьте печенье сахаром с корицей
(или просто сахаром), слегка придавливаете
ладошкой (дети с удовольствием это делают)
и отправляйте в духовку на 10-15 минут при
температуре 180 градусов.
Приятного
семейного
чаепития!
Страницу
подготовила
Тамара
ДМИТРУК.
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Галоўны рэдактар Іна ФЯКСЕЛЬ.
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Пункт гледжання аўтараў можа не супадаць з пунктам гледжання рэдакцыі. Аўтары матэрыялаў і рэкламадаўцы нясуць адказнасць за падбор і дакладнасць
— матэрыялы друкуюцца на правах рэкламы.
R лічбаў і фактаў.
ЗАСНАВАЛЬНІКІ: Старадарожскі раённы Савет
дэпутатаў, раённы выканаўчы камітэт і калектыў
рэдакцыі газеты “Навіны Старадарожчыны”.
Пасведчанне аб рэгістрацыі №933
выдана Міністэрствам інфармацыі Рэспублікі Беларусь.
Тыраж газеты ў сераду — 3322 экзэмпляры,
у суботу — 3344 экзэмпляры.

Газета выходзіць
у сераду аб’ёмам 2 друкарскія аркушы,
у суботу — 3 друкарскія аркушы.
Выдаецца на беларускай і рускай мовах.
Індэкс 64063.
Дзяжурыла па нумарах
Марына ГЕРАСІМОВІЧ.

Надрукавана афсетным спосабам у Слуцкай узбуйненай друкарні (223610, г. Слуцк, вул. Багдановіча, 7).

Рознiчная цана —
свабодная

АДРАС РЭДАКЦЫІ: 222932, Мінская вобласць,
г. Старыя Дарогі, вул. Пралятарская, 38, Дом Саветаў.
ТЭЛЕФОНЫ: аддзел рэкламы — 5 59 37;
карэспандэнцкі — 5 77 81; радыёінфармацыі — 5 81 77.
Электронная пошта —
nav1_std@tut.by, nav1_std@mail.ru
Падпісана да друку 20.03.2017 года ў 17.00.
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